
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 августа 2021 г.  № 15/77 
  

г. Первоуральск 
 

Об образовании избирательных участков в местах временного 

пребывания избирателей для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 19 сентября 2021 года 
 

В целях реализации избирательных прав граждан, в соответствии с 

пунктом 5 стать 19 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», 3 статьи 14 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 14 июля 2021 года № 23/153 «О согласовании территориальным 

избирательным комиссиям образования избирательных участков в местах 

временного пребывания избирателей для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

19 сентября 2021 года», Первоуральская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Образовать избирательные участки в местах временного пребывания 

избирателей для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 

2021 года в соответствии с приложением. 

2. Сформировать участковые избирательные комиссии на 

избирательных участках в местах временного пребывания для проведения 

голосования избирателей в срок не позднее 25 августа 2021 года. 



3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Государственное автономное учреждение 

Свердловской области «Городская больница город Первоуральск», 

Администрации городского округа Первоуральск. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии  

19 августа 2021 года. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Г.А. Романова 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Азанова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 

к решению Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 13 августа 2021 г. № 15/77 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания 

избирателей для голосования на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания восьмого созыва 19 сентября 2021 года 

 

№ 

п/п 
№ участка 

Наименование организации в месте 

временного пребывания 

избирателей 

Адрес места нахождения 

организации, помещения 

для голосования 

1 2404 

Государственное автономное 

учреждение Свердловской области 

«Городская больница город 

Первоуральск» 

623106, Свердловская 

область, г. Первоуральск, 

ул. Металлургов, 3а 

 


